Все новости, достойные внимания

Среда, 6 февраля 2013 г.

№20 (4292) • издается с 1995 г.

www.norilsk-zv.ru

В самолетах
запретят спиртное

Педагогический
отбор

“Посевная” – лучшее
мероприятие в городе

Песня остается
с человеком

стр. 2

стр. 3

стр. 3

стр. 4

Лыжня зовет
В воскресенье, 10 февраля, на лыжной базе “Оль-Гуль” состоится норильский этап Всероссийской массовой лыжной гонки “Лыжня России
– 2013”. Старт будет дан в 13.00.
Любой желающий сможет прийти на
трассу, зарегистрироваться и пробежать символическую дистанцию длиной 2014 метров. Время прохождения
маршрута не учитывается. Также до
9 февраля (с 13.00 до 16.00) каждый
житель Норильска может приехать на
лыжную базу и, взяв с собой паспорт,
бесплатно получить лыжи и совершить
прогулку.
Отметим, что Всероссийская массовая
лыжная гонка “Лыжня России” проводится ежегодно с 1982 года. В 2012 году
одновременно на старт в 60 регионах
страны вышли около 1,5 млн человек,
среди которых были как профессиональные лыжники, так и любители.

Продукты подорожали
По данным Красноярскстата, за прошедшие три года – с декабря 2009-го
по декабрь 2012 года – потребительские цены в Красноярском крае увеличились на 22,3%.
Наиболее значительный рост отмечен
в группе продовольственных товаров.
В 2010 году цены выросли на 10,7%, в
2011-м – на 5,9%, в 2012-м – на 8,5%.
Таким образом, прирост цен на продовольственные товары за период 2010–
2012 годы составил 27,2%, в том числе
на продукты питания – 26,2%, на алкогольные напитки – 30,8%.
Тарифы на платные услуги населению
за три прошедших года увеличились
на 24,2%. А вот цены на непродовольственные товары росли более низкими
темпами. В целом за 2010–2012 годы
прирост цен на непродовольственные
товары составил 18,3%.

По делам на фотобусе
В Красноярске появился новый вид
общественного транспорта – фотобусы. За 16 рублей в них можно не только доехать до нужного места, но и насладиться уникальными снимками.
Картины из жизни животных, загородные пейзажи и городские мотивы
– у пассажиров есть возможность не
только изучить фотографии, но и поразмыслить над комментариями к ним.
Учитывая многочасовые простои в городских пробках, затея оригинальная.
Сейчас фотобусы курсируют по маршруту №37. Пока их только два в городе.
Однако если идея красноярцам понравится, число подобных автобусов обещают увеличить.

“Ледяной трон” ждет
Стартовал прием заявок от участников второго сезона чемпионата по
смешанным единоборствам “Ледяной
трон”.
В чемпионате могут принять участие
мужчины от 18 лет, занимающиеся
любым видом единоборств. Кастинг
будет проходить в несколько этапов,
сам турнир запланирован на апрель.
Заявки на участие можно присылать на
адрес: nenjoyspb@ya.ru. Необходимо
указать ФИО, рост, вес, сколько занимается единоборствами, у кого, место
работы/учебы и контакты. Заявки принимаются только от новичков. Турнирреванш, где участники прошлого сезона смогут отыграться за поражение,
запланирован на осень.

❚ ОФИЦИАЛЬНО

❚ ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Бюджет ГМК утвержден

Таможня дает добро

Совет директоров ГМК “Норильский никель” утвердил
представленный менеджментом бюджет компании на 2013 год.
Виктор ЦАРЕВ
Как сообщает пресс-служба ГМК,
бюджет обеспечивает поддержание стабильных объемов производства металлов
в 2013 году в части российских предприятий. Объем производства никеля предприятиями Заполярного филиала и Кольской ГМК ожидается на уровне не менее
233 тыс. тонн, что соответствует показателям прошлого года. По меди компания
ожидает рост производства около 2%,
до 359 тыс. тонн в год. Планируется, что
производство платины и палладия незначительно снизится в связи с изменением
структуры добываемой руды и уменьшением содержания этих металлов в руде.

Социальная
стабильность
Компания планирует реализовать
100% произведенной продукции. Доходная часть бюджета сформирована исходя
из консенсус-прогнозов цен на металлы в
2013 году. Рентабельность по чистой прибыли и EBITDA ожидается на уровне ведущих мировых производителей металлов.
Инвестиционные затраты компании
планируются на уровне 75,4 млрд рублей, что
позволит реализовать основные инвестиционные проекты в области горного производства и обогащения руды, а также продолжить модернизацию основных фондов.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Бюджет предусматривает обеспечение социальной стабильности в регионах
присутствия с учетом системообразующего статуса компании. Бюджет 2013
года позволит сохранить действующие
социальные программы, а также продолжить реализацию совместных с федеральными и краевыми органами власти
мероприятий по переселению и развитию инфраструктуры Норильска.
Компания продолжит работу по
дальнейшему снижению объемов вредных выбросов и улучшению экологической обстановки.
Бюджет обеспечивает стабильную
финансовую позицию компании как в
среднесрочной, так и в долгосрочной
перспективе.
Вместе с тем “Норильский никель”
продолжит оптимизацию операционных
расходов и повышение эффективности
инвестиционной программы.

Лариса ФЕДИШИНА

За ремонт ответишь!

Не шуми:
воскресенье

“Заполярный вестник” сообщал,
что голосование по закону во втором
чтении пройдет на мартовской сессии
краевого Законодательного собрания.
В феврале документ обсудят за круглым столом. Новая редакция закона
предполагает изменение промежутка
времени, в который за нарушение тишины последует административное
наказание, – не с 23 до 7 часов, как в
действующем варианте документа, а с
21 до 9 часов.
Норильские депутаты на вчерашней сессии утвердили еще одно дополнение в закон, которое гласит, что
время тишины не распространяется
на государственные и общегородские
праздники, проводимые в том числе
с использованием звуковой уличной
аппаратуры.
В результате обсуждения в крае
новой редакции Закона “Об административных правонарушениях” также предложено увеличить штрафные санкции: для граждан – с двух
тысяч рублей до трех тысяч, для
должностных лиц – с пяти до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц –
вдвое, до 30 тысяч рублей. Проектом
закона предлагается установить административную ответственность
за производство ремонта в жилых
помещениях в воскресенье. Кроме
того, будет увеличен штраф за ненадлежащее содержание животных,
Проголосовали за тишину скота и птицы.

“Девятичасовую” тишину предложили установить норильские депутаты.
В ходе обсуждения краевого Закона “Об административных правонарушениях”
они внесли поправку, устанавливающую, что с 21 до 9 часов нельзя громко
включать музыку и телевизор, делать ремонт в квартире и производить
другие действия, нарушающие покой граждан. Это предложение
в октябре прошлого года было направлено в Законодательное собрание,
и в числе поправок, поступивших из других регионов края, его внесли
во вторую редакцию документа. Вчера на сессии городского совета
депутаты поддержали законопроект с некоторыми уточнениями.

Николай ЩИПКО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5974 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1246 рублей.

Лариса СТЕЦЕВИЧ
Вот уже второе десятилетие на территории Таймыра действует таможенный пост.
По мнению его руководителя, полковника
таможенной службы Андрея Хорощенкова,
главная задача его подразделения – способствовать развитию внешнеэкономических
связей нашего региона и России.
По значимости и наполнению федерального бюджета Таймырский таможенный пост занимает первое место в Сибирском таможенном управлении. Только
за прошлый год таймырские таможенники перечислили в федеральный бюджет
7,63 млрд рублей (это 51 процент от всех
перечислений Красноярской таможни). В
среднем каждый из них обеспечил бюджету 160 млн рублей.

– Занять лидирующие позиции среди таможен Сибирского федерального округа стало
возможным в том числе благодаря открытию в
августе прошлого года в порту Дудинки постоянного грузопассажирского международного
морского пункта пропуска, – отмечает Андрей Хорощенков. – Это позволило отгружать
суда, выполняющие международные рейсы, с
оформлением всех пограничных и таможенных документов без дальнейшего захода в порты Мурманска, Архангельска и Владивостока.
Его пропускная способность обеспечивает
оформление экспортно-импортных операций
в объеме грузов до миллиона тонн в год. Кстати, наш пост в прошлом году стал единственным таможенным органом в Сибирском
управлении с морским пунктом пропуска.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Побегут только 37
Норильск станет первым городом Красноярского края, в который привезут
олимпийский огонь. Свой этап эстафеты норильчане проведут в ноябре.
По территории города 37 факелоносцев пробегут около 7,5 километра.
Сейчас любой житель России, достигший
14 лет, может принять участие в олимпийской
эстафете. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте www.coca-cola.ru. Заявки
принимаются до 17 марта. Напомним, что в
Красноярском крае этапы олимпийской эста-

феты пройдут сразу в трех городах: сначала
самолетом огонь привезут в Норильск, а затем – по пути с Дальнего Востока железнодорожным транспортом – в Красноярск и Дивногорск. Всего факелоносцам по территории
региона предстоит пробежать 45 километров.

❚ ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ

“Надежда” – детям
В палатах детской городской больницы, где находятся малыши,
оставшиеся без попечения родителей, появились жалюзи.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Устанавливают их работники цеха хозяйственного обеспечения Надеждинского металлургического завода. Создание более комфортных условий в отделениях сестринского ухода и
новорожденных, куда поступают оставленные
родителями малыши, – это еще один акт ми-

лосердия тружеников НМЗ. Они постоянно
помогают детской городской больнице, где содержатся “отказники”. Так, в прошлом году надеждинцы купили функциональные кресла для
кормления малышей. В этом году по предложению руководства больницы выделенные на благотворительность 60 тысяч рублей заводчане
израсходовали на приобретение жалюзи.

❚ СИТУАЦИЯ

❚ НОРИЛЬСК В ИСТОРИИ. ИСТОРИЯ В НОРИЛЬСКЕ

Болеть по прописке

Шаг к вольной жизни

В редакцию “Заполярного вестника” обратилась
читательница с вопросом: возможно ли на практике
самому выбирать себе лечащего врача?

К началу строительства Норильского комбината в 1935 году ГУЛАГ –
Главное управление лагерей и мест заключения – имел достаточный опыт работы
заключенных на масштабных стройках Сибири и Дальнего Востока.
Главной стройкой того года был Беломорско-Балтийский канал,
где и обкатали систему принудительного труда. Кстати, сокращение з/к,
используемое в многочисленных документах, появилось как раз в 1935-м
и расшифровывалось как “заключенный каналоармеец”.

Елена ПОПОВА

Медиакомпания “Северный город”
проводит отбор кандидатов на должность корреспондента информационного агентства.
Анкету можно заполнить в приемной медиакомпании по адресу:
ул. Комсомольская, 33а, 3-й этаж.
Телефон 46-30-78.

Каждый сотрудник Таймырского таможенного поста Красноярской таможни
в 2012 году обеспечил перечисление в федеральный бюджет 160 млн рублей.

Женщина прописана и проживает в Талнахе. Работает в одном из
подразделений Заполярного филиала в Норильске.
– Некоторое время назад у меня были проблемы со здоровьем –
беспокоила носоглотка, – рассказывает читательница. – Когда боль
стала невыносимой, я с работы позвонила в поликлинику на Талнахской, 76: “Можно ли мне записаться к отоларингологу?” В регистратуре готовы были отложить талончик к врачу, но прежде поинтересовались: на какое время нужна запись? Спросили мой адрес. Я сообщила,
что прописана в районе Талнах, и тогда в талончике мне отказали, мотивируя тем, что мне нужно обращаться в медицинское учреждение
по прописке.
Продолжение
на 3-й странице ▶

Станислав СТРЮЧКОВ

Официально Норильлаг прекратил существование
в 1956 году

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Использование бесплатной и бесправной
рабочей силы давало беспрецедентные результаты в масштабах всей страны. В знаменитом
постановлении Совнаркома от 23 июня 1935
года прямо говорилось: “…строительство Норильского никелевого комбината признать
ударным и возложить его на Главное управление лагерями НКВД, обязав его для этой цели

организовать специальный лагерь”. Через два
дня нарком внутренних дел Генрих Ягода подписал секретный приказ № 00239 “Об организации строительства Норильского никелевого
комбината”. В нем уточнялись основные задачи
исправительно-трудового лагеря, в числе которых было “освоение района расположения
комбината и его предприятий”.
Продолжение на 4-й странице ▶

Звоните! 46-60-56
Пишите! zv@nrd.ru
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События

Мнения

❚ ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

❚ ПОДРОБНОСТИ

Первые сроки
Около полутора месяцев уйдет на возведение каркаса разрушенной транспортерной
галереи скипового ствола №1 рудника “Октябрьский”. Это единственный срок,
который пока называют специалисты относительно большого ремонта.
Предстоит серьезная работа, не все нюансы ясны. Специалисты только делают расчеты.
Екатерина БАРКОВА
– Ставится задача к концу марта сделать металлический каркас новой галереи. Потом ее
нужно будет обшить, установить новое оборудование, – рассказывает главный инженер по эксплуатации и управлению производственными
фондами рудника “Октябрьский” Олег Бровкин.
– На данный момент главное то, что мы запустили два конвейера по выдаче руды на-гора по
скиповому стволу №1, второй запустили вчера.

Строители начали разбирать разрушенные
конструкции

Сейчас руднику нужно научиться работать по
новой схеме. Как только процесс наладится, напряженность спадет – все пойдет своим чередом.
Сегодняшний день покажет, работоспособна ли
эта схема, способен рудник так работать или нет.
Через пару дней можно будет сказать о выходе на
проектную мощность руды по двум конвейерам.

Новые мощности
Заниматься установкой каркаса новой галереи будут два подрядчика – ООО “Норильскникельремонт” и ООО “Заполярная строительная
компания”. Это сделано для ускорения решения
проблемы. Работу они будут выполнять 50 на 50.
– В восстановленную после разрушения галерею придется ставить новые конвейеры. Старые непригодны для дальнейшей эксплуатации.
Через некоторое время будет решаться вопрос,
где брать оборудование, – объясняет Олег Бровкин. – Есть несколько вариантов. Изыскивать
резервы – может, где-то есть невостребованное
оборудование. Или заказывать оборудование
на материке на заводе. Или же изготовить самостоятельно мощностями механического завода.
Здесь надо считать, что более экономически эффективно и оправданно. Но это заключительный
этап. Сначала надо восстановить галерею.
На восстановление полноценной работы скипового ствола №1 направлены все силы рудника
“Октябрьский” и Заполярного филиала. Параллельно выяснением причин случившегося занимаются столичные эксперты. Работа кипит и у
специалистов института “Норильскпроект”. Они
проектируют новую часть галереи.
Напомним, несущие металлоконструкции
галереи скипового ствола №1 рудника “Октябрьский” разрушились 29 января. Из общей длины
галереи в 100 метров разрушились 46,8 метра.
Никто не пострадал.

Богаче территория –
богаче бюджет
– Андрей Вениаминович, что входит в компетенцию таможенников? Только оформление деклараций на ввоз и вывоз продукции или есть еще
какие-то функции?
– Задачами таможенных органов являются взимание таможенных платежей и пошлин, выявление,
предупреждение и пресечение административных
правонарушений в отношении таможенного дела,
обеспечение в пределах своей компетенции мер по
защите национальной безопасности страны.
Стоит отметить, что наполняемость федерального бюджета на 53 процента зависит от средств, перечисленных таможенной службой России. А это деньги
учителей, врачей, военных, пенсионеров – то есть бюджетников. В этой цифре есть и доля Таймырского таможенного поста Красноярской таможни. В наших интересах развитие бизнеса на территории Таймырского
автономного округа. Чем богаче будет территория, тем
в конечном счете богаче будет государственная казна.
Развитие бизнеса невозможно без внешнеэкономических торговых связей, ввоза и вывоза товара.
– Что входит в понятие “администрированные
средства”?
– Это таможенные пошлины, вывозные и ввозные, также это налог на добавленную стоимость и
утилизационный сбор, который введен с этого года в
связи с вступлением России во Всемирную торговую
организацию. Кроме этого, оформление таможенных
деклараций на товары. Только в прошлом году нашими сотрудниками было оформлено 709 деклараций.
Это на 82 процента больше, чем в 2011-м. В денежном эквиваленте внешнеторговый оборот составил
3 млрд 292 млн долларов. В натуральном выражении
объем продекларированных товаров составил 615 189
тонн, то есть увеличился и экспорт товаров, и импорт
– на 21 и 10 процентов соответственно.

Андрей Хорощенков: “Таймырский таможенный пост лидирует в крае”

– Какую продукцию ввозят на территорию и что
экспортируют?
– Экспорт региона в основном представлен продукцией ОАО “ГМК “Норильский никель”: никель,
медь, кобальт и так далее. Что касается импорта, то
это горно-шахтное оборудование, подземные машины, электрооборудование, предназначенное для модернизации предприятий компании.
Хочу сказать, что по сравнению с прошлым годом у нас наблюдается увеличение объема таможенных платежей по импортной составляющей на
323 млн 661 тыс. рублей. В августе произошло снижение ставок вывозных таможенных пошлин на
металлопродукцию, в основном на медь и никель,
что привело к уменьшению перечисления таможенных платежей по экспортной составляющей на
2 млрд 658 млн рублей.
Как видите, перед нами стоят серьезные задачи,
которые мы успешно выполняем.

Умные, талантливые, честные
– Мы говорим с вами о представителях крупного бизнеса, но и рядовые граждане покупают за
границей товары в личное пользование, взять те же
машины. Давайте поговорим о тонкостях, которые
им совсем не лишне будет знать.
– В рамках вступления России в ВТО появились
интересные моменты, которые необходимо знать
тем, кто приобретает машины за рубежом. Казахстан, Белоруссия и Россия теперь входят в состав
таможенного союза. Когда автомобиль перемещается в рамках таможенного союза, пошлины уни-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Рудник “Октябрьский” осваивает новую схему доставки руды

◀ Начало на 1-й странице

Николай ЩИПКО

Денис КОЖЕВНИКОВ

Таможня
дает
добро

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Почетный Новак
На вчерашней сессии местные
парламентарии проголосовали
за присвоение звания почетного гражданина
города Норильска министру энергетики
России Александру Новаку.

Предполагается, что удостоверение почетного гражданина, диплом и нагрудный знак будут
вручены Александру Новаку во время празднования 60-летия присвоения Норильску статуса
города. Нового почетного гражданина пригласят
на юбилейные торжества.

Лариса ФЕДИШИНА

❚ АВИАСТРАСТИ

Вина вина
Екатерина СОТНИКОВА
Депутаты решают, как в рамках
закона запретить пассажирам проносить алкоголь на борт. Как вариант
– купленные в дьюти-фри бутылки со
спиртным сдавать стюардессам. Для
тех, кто все же умудрится пронести
в самолет алкоголь и начнет его распивать, предлагают ввести штраф до
200 тысяч рублей.

Справка “ЗВ”
Александр Новак после окончания Норильского индустриального института начал
трудовую деятельность на Надеждинском металлургическом заводе в качестве аппаратчикагидрометаллурга. За 12 лет работы на комбинате
дорос до заместителя директора по персоналу
– начальника управления организации труда и
заработной платы. Был также заместителем главы Норильска по финансово-экономическим вопросам, первым заместителем главы города.
Депутаты единодушно проголосовали за присвоение Александру Новаку звания почетного
гражданина Норильска. Ранее этого знака отличия был удостоен 61 норильчанин.

Беседовала Лариса СТЕЦЕВИЧ

Стражи экономической безопасности России

Депутаты Госдумы решили ужесточить наказание за пьяный дебош
на борту самолета. Один из авторов инициативы – первый заместитель
председателя думского комитета по транспорту Виталий Ефимов.
Он заявил, что ужесточать порядки на воздушных судах будут сразу
по нескольким направлениям.

Председатель комиссии по законности и
местному самоуправлению Леонид Соломаха
доложил собравшимся, что предложение поступило на имя главы города и было вынесено на
обсуждение профильной комиссии. Входящие
в нее депутаты, по словам Леонида Соломахи,
рассмотрели поступившую информацию, биографические данные соискателя и единогласно
поддержали предложение.

По Уголовному кодексу

Трудовая биография министра энергетики
начиналась в Норильске

Другая мера касается расширения
полномочий членов экипажа. Депутат
Ефимов предлагает всерьез подумать
над тем, чтобы на борту находился
спецназовец, который сможет утихомирить даже самых буйных граждан.

фицированы. Чтобы привезти автомобиль из Белоруссии или Казахстана в Россию, не нужно платить
никаких таможенных платежей. Единственное, при
получении его здесь, допустим в Норильске, владелец предоставляет документы, подтверждающие
соответствие транспорта экологическому классу, и
квитанцию об оплате утилизационного сбора. По
сравнению с тем, что приходилось платить раньше,
это намного меньше.
Условия доставки автомобиля из дальнего зарубежья тоже претерпели некоторые изменения. В
частности, гражданин, желающий приобрести автомобиль, предположим, в Германии, должен заблаговременно предоставить в таможню основные технические характеристики транспортного средства,
уплатить необходимые таможенные платежи. Взамен
получить пакет документов для беспрепятственного
пересечения границы и дальнейшего таможенного
оформления либо на границе при ее пересечении,
либо в таможенных органах по месту регистрации физического лица. Но должен сказать, что, несмотря на
простоту процедуры, для Таймыра такой вид импорта нехарактерен. Если в Красноярск в день ввозят до
200 автомобилей, то у нас эта цифра в разы меньше, но с открытием морского пункта пропуска, возможно, увеличатся объемы товаров, перемещаемых
физическими лицами для собственных нужд. Кроме
того, в перспективе у нас открытие международного
сектора и в аэропорту, что позволит рядовым гражданам напрямую летать за рубеж. И это тоже можно
считать развитием внешнеэкономических связей.
– У вас большой штат сотрудников? Кого берут
на таможенную службу?
– Штатная численность на сегодня составляет
46 человек, все опытные сотрудники, настоящие
профессионалы. Наша работа требует определенных знаний и навыков, поэтому приходится постоянно обучаться, совершенствоваться. Для этого
есть Таможенная академия, курсы повышения квалификации, в том числе и дистанционное обучение.
На таможенную службу берут умных, талантливых
и честных. Предпочтение отдаем экономистам,
юристам и людям технических специальностей.
Новые экономические реалии требуют умения быстро осваивать и применять на практике новейшие
информационные и таможенные технологии, грамотно и профессионально использовать все технические возможности для упрощения таможенных
процедур.
– Насколько активно таможня использует современные технологии?
– Все секреты не открою, но одно могу сказать:
у нас очень грамотные специалисты и мы используем передовые электронные технологии таможенного
контроля. Отмечу, что 98,7 процента от общего числа
деклараций на товары нами оформлено в электронном виде с использованием Интернета. Электронное
декларирование помогает упростить таможенные
процедуры и ускорить прохождение таможенного
оформления товаров и транспортных средств.

Еще один вариант наказания –
введение уголовной ответственности
за драки на борту самолета и создание ситуаций, опасных для жизни
пассажиров.
– Противоправные действия в
воздухе нужно приравнять к угрозе
жизни большого числа людей, потому что драки и другие волнения
могут нарушить центровку самолета
или герметичность обшивки, а это
уже ведет к трагическим последствиям, – цитирует зампреда думского
комитета по транспорту Михаила
Брячака РБК daily. – Хулиганские
действия в полете должны трактоваться как злостные нарушения. За
это должна быть предусмотрена уголовная ответственность до семи лет
лишения свободы.

Член комиссии Общественной палаты по безопасности Дмитрий Галочкин считает, что надо существенно
расширить права служб безопасности
авиакомпаний, чтобы они задерживали пьяных еще на подходе к самолету
и не пускали их на борт.
Подобные предложения еще прошлой осенью намеревался внести в качестве поправок в Воздушный кодекс
Минтранс России. Но тогда документ
не попал в парламент на обсуждение.
После участившихся случаев пьяных
скандалов на самолетах российских
авиакомпаний депутаты Госдумы готовы в кратчайшие сроки рассмотреть
новый законопроект.
Жесткий контроль употребления
алкоголя на воздушных судах парламентарии хотят ввести в том числе и из-за
того, что нынешний штраф за буйное
поведение в полторы тысячи рублей не
урезонивает пассажиров под градусом.

Черный список
Глава “Аэрофлота” Виталий Савельев выступил за введение черного
списка авиапассажиров, которым будет
отказано в перевозке. Он настаивает на
том, чтобы список был единым для всех
авиакомпаний страны. Также Савельев
отметил, что на деле ежегодное количество инцидентов с дебоширами исчисляется тысячами.

Последний случай произошел на
днях. Во время выполнения рейса
Бангкок – Белгород 38-летний житель
Курской области, выпив купленное в
дьюти-фри спиртное, курил в самолете
и оскорблял бортпроводников. После
вынужденной посадки в Ташкенте его
задержали сотрудники транспортной
полиции.
Проблема с “пьяными рейсами”
есть и у зарубежных авиакомпаний.
Там разработали свои способы борьбы. К примеру, во Франции капитан
судна решает, как следует усмирять дебошира. В Гонконге стюардесс обязали
изучить приемы боевых искусств.
На практике уже есть опыт наказания нерадивых пассажиров. В феврале 2012 года двум туристам из России,
устроившим дебош на борту, пришлось
заплатить 19 тысяч долларов за вынужденную посадку самолета в Канаде. В
России тоже есть прецедент. Полиция
возбудила уголовное дело на пьяного
дебошира, который устроил скандал в
Шереметьево еще до посадки в самолет.
В январе в VIP-зале аэропорта житель
Краснодара Артем Бондаренко повздорил с персоналом, который вызвал на
помощь полицию. Одного из стражей
порядка мужчина ударил по лицу. Дело
возбуждено по статье “Применение
насилия в отношении представителя
власти”, Бондаренко грозит до пяти лет
тюрьмы.
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Город
❚ СИТУАЦИЯ

Болеть по прописке
◀ Начало на 1-й странице
Женщина позвонила в поликлинику №2 района Талнах.
– Там в справочной объяснили, что я должна
прийти на другой день к 7.20 утра, и – возможно!
– на следующую неделю мне выдадут талон (то
есть это еще не факт), – продолжает читательница. – Лор в Талнахе принимает только днем. С учетом времени, которое я трачу на дорогу до работы,
это означало, что я должна была бы, во-первых,
взять день без содержания, чтобы получить талон.
И еще один день – чтобы попасть на прием к специалисту. Непонятно, почему я не могу сходить на
прием к врачу в Центральном районе? Тем более
что запись к лору здесь была уже на другой день,
в то время как в Талнахе – через пять. Да и талон
в Центральном районе можно было отложить по
телефону, а не стоять для этого в очереди.
Свою проблему сотрудница Заполярного филиала решила единственно доступным способом:
отпросилась на работе на час и поехала в клинику
Полярной медицины, где прошла обследование,
заплатив за прием у врача и за рентгеновский снимок немалые деньги.
– Учитывая, что работодатель платит за наши
страховые медицинские полисы, очень обидная
ситуация, – высказывается читательница. – И я
наверняка не одна такая. У нас многие, проживая,
например, в Кайеркане, ездят на работу в Талнах.
Или наоборот. Как им быть в случае проблем со
здоровьем? И почему норильская стоматология
может принимать пациентов вне зависимости от
места прописки, а городские поликлиники – нет?

Менять можно
только терапевта
– МБУЗ “Норильская стоматологическая поликлиника” обслуживает население Центрального района города Норильска по территориальному принципу, – прокомментировали ситуацию
в управлении здравоохранения администрации
города. – В то же время стоматология функционирует как учреждение второго уровня межрайонного центра оказания медицинской помощи.
Оно имеет в составе общегородские службы
специалистов и оборудование, предназначенное
для обслуживания всего населения территории,
включая Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальный район. Что же касается городских
поликлиник, то в них пациенты, проживающие
на территории города Норильска, обслуживаются по месту жительства.
В этом вопросе чиновники категоричны,
хотя и отмечают: жители города имеют право
на выбор врача и прикрепление к другому лечебному учреждению (это право прописано
в Федеральном законе №323 от 23.11.2011 “Об
основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации”, ст. 19 “Право на медицинскую помощь”, пункт 5). Однако делать это можно не
чаще одного раза в год и до начала нового года
(то есть до 1 января).
– Прикрепление к участковому врачу происходит по заявлению пациента на
имя руководителя лечебного учреждения, –
разъясняют специалисты управления здравоох-

Компания

ранения, ссылаясь на Федеральный закон №326
от 29.11.2010 “Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации”. – При
этом обязательно учитываются возможности
лечебного учреждения по обслуживанию всего
прикрепленного населения и согласие выбираемого врача с учетом имеющейся у него нагрузки. Следует также знать, что обслуживание на
дому остается за прежним участковым врачом
по участковому принципу, а к выбранному врачу пациент будет обращаться самостоятельно в
поликлинику.
Получается, что если наша читательница,
проживающая в районе Талнах и прикрепленная
к поликлинике №2, по своему желанию перейдет на обслуживание в городскую больницу №1
в Центральный район, то это также не гарантирует ей избавления от неудобств. Есть еще один
небольшой нюанс.
– Заменить возможно только своего лечащего врача, то есть участкового терапевта или
участкового педиатра, – объясняют в управлении здравоохранения. – Законом не предусматривается возможность замены узких специалистов – таких как лор, офтальмолог и других.

К врачу без записи
Почему в Норильске талон к врачу можно
взять уже на следующий день, а в Талнахе попасть на прием – в лучшем случае через неделю?
Медики объясняют это объективными факторами: к примеру, укомплектованность муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения Норильска врачами в 2012 году составляла
всего 62,2%. По-прежнему не хватает представителей 74 врачебных специальностей, в том числе
рентгенологов, неврологов, отоларингологов,
пульмонологов, нефрологов, эндокринологов,
аллергологов-иммунологов, инфекционистов,
хирургов, стоматологов… Список дефицитных
медицинских кадров огромный. Поэтому во
всех амбулаторно-поликлинических учреждени-

ях введена запись к узким специалистам через
участковую службу.
– В настоящее время в городской поликлинике №2 работает один врач-отоларинголог, который обслуживает взрослое и детское население,
участвует в медицинских и профилактических
осмотрах, – объясняют специалисты управления
здравоохранения. – Запись на прием к отоларингологу ведется ежедневно на десять рабочих
дней вперед в соответствии с приложением №1
к Территориальной программе государственных
гарантий оказания бесплатной медицинской
помощи на 2013–2015 годы. Каждый день выделяется по 16 талонов для первичных пациентов.
Талоны на повторный прием выдаются пациентам в кабинете отоларинголога. Оставшиеся неиспользованными талоны ежедневно передаются из лор-кабинета в регистратуру поликлиники,
где пациенты самостоятельно могут их получить
на текущий или следующие дни.
При этом при острых и внезапных ухудшениях состояния здоровья (температура тела 38°
и выше, острые внезапные боли любой локализации, нарушения сердечного ритма, кровотечения, иные состояния, заболевания, отравления и
травмы, требующие экстренной помощи и консультации врача) больных принимают в кабинетах доврачебного приема и дежурного врача без
предварительной записи. По словам медиков, с
этой же целью в 2011 году во всех поликлиниках
города, включая талнахскую, была организована
работа кабинета дежурного врача.
– Человек может также обратиться к дежурному администратору лечебного учреждения по
всем возникшим вопросам, а для получения неотложной медицинской помощи – в скорую медицинскую помощь. Таким образом жительница Талнаха, работающая в Норильске, могла без
предварительной записи получить необходимую
медицинскую помощь в день обращения, – добавляют специалисты управления здравоохранения.
Елена ПОПОВА

❚ ЗДРАВПУНКТ

Опасные взаимосвязи
В Красноярском крае с 2008 года растет уровень заболеваемости раком.
Среди причин смерти злокачественные новообразования занимают второе место
после сердечно-сосудистых заболеваний. Самый опасный возраст – 30 лет.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Своеобразными “усилителями”, способными провоцировать раковые заболевания, специалисты называют неправильное питание, стрессы, сотовые телефоны и
даже Интернет. В целом за последние пять
лет количество больных раком в крае выросло с 318 до 365 человек на 100 тысяч населения. Среди этих случаев первое место

занимают онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта, второе место –
рак легкого.
“Эти показатели можно оценивать двояко: с одной стороны, действительно, заболеваемость растет, с другой стороны, мы
стали лучше диагностировать болезнь на
ранних этапах”, – говорит Светлана Покровская, заведующая поликлиникой Красноярского онкодиспансера.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Школьные годы чудесные”
Владимир ЗАЙЦЕВ
“ЗВ” №17 за 1 февраля
norilsk-zv.ru/articles/shkolnye_gody_chudesnye_2.html
839:
– Хорошая была школа и замечательный коллектив
учителей во главе с директором И.А.Соляником. В этом
году нашей, 13-й школе исполняется 45 лет.
Юродивая:
– Хороший, мудрый взгляд. И мы не ходим в свою
школу, даже на юбилеи. Нас не то что не ждут, а мы
для них, наверное, как какой-то укор, что было чтото лучшее когда-то. По крайней мере, когда я попыталась узнать, как попасть на торжество в школу, со
мной ответственный работник так поговорила, что
отпала всякая охота туда идти. А ведь когда-то эти
встречи и правда превращались в праздники. Где мог
танцевать вальс любимец города Эдуард Тараканов и
старшеклассница. Где разрешалось бродить по школе,
сидеть в классах не до девяти вечера, а пока не наговоришься... Странно, даже мои дети встречи со своими
одноклассниками устраивают вне школ, а у них прошло всего ничего вроде бы, 17 и 10 лет. Неприветливы
стали школы!
Юнорник АЮА:
– Хочу поприветствовать своего молодого коллегу
и отличного металлурга Владимира Зайцева! Сегодня
уже мой старший внук Ярослав продолжает семейные
традиции своего отца и деда, потомственных металлургов-никельщиков. Он, кстати, также окончил в 2001 году
знаменитую школу №13 и очень благодарен своим учителям. Знания, полученные в школе, особенно по химии,
позволили ему стать инженером-металлургом и работать в хлорно-кобальтовом цехе НЗ ГМК.
Сергей:
– Дорогой наш Иван Артемьевич! Мы вас любим и
всегда помним! Здоровья вам! Ваш 10а выпуска 1982 года.
Иван Артемьевич:
– Владимир! Твои воспоминания о школьных годах
в 13-й норильской школе и оценка взрослым человекомтружеником, отцом большой семьи, труда педагогов и
воспитателей взволновали мое сердце. Ведь мне до сих
пор снится школа и вы – наивные и любознательные,
подвижные и громкоголосые мальчишки и девчонки
на пороге школы. Не случайно вы назвали моих коллег:
Елену Даниловну, Косинова В.И., Калинину Г.В., Рыбалко А.А. и подполковника Устинова В.В. Можно перечислять и дальше – они действительно педагоги от Бога, и
я горжусь, что мне выпала честь работать вместе с ними.
А помните походы в тундру на отдых, игры “Зарница”,
участие в соревнованиях, городских конкурсах песни и
строя? Ваш класс занял первое место в городе, и вами
гордилась вся школа...
Искренне благодарю за добрые, теплые слова в наш
адрес. Желаю крепкого северного здоровья, любви, тепла и взаимопонимания в семье (особенно с детьми),
удачи и успеха на работе! С уважением, Иван Артемьевич, г. Зеленогрск.

“Норильская “Посевная” –
лучший проект Сибири”

Съемка как доказательство
В Госдуму внесен законопроект, позволяющий использовать запись
с видеорегистратора в качестве доказательства в суде, сообщает РИА Новости.

Николай ЩИПКО

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Лучший среди равных

❚ ПОДРОБНОСТИ
Иван ЗОТОВ
“Результаты выборочного анализа
решений судов общей юрисдикции свидетельствуют о противоречивой судебной практике использования материалов
аудио- и видеозаписи, фото- и киносъемки
при рассмотрении дел об административных правонарушениях, в том числе и о на-

рушениях водителями ПДД”, – говорится в
документе.
В законопроекте предлагается обозначить “новые средства доказывания”,
потому что часто запись с видеорегистратора является единственной возможностью разобраться в деле, а судами
материалы видеосъемки не принимаются
во внимание.

Естественный
педагогический отбор

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Лучший учитель НПР живет и работает в Талнахе.

Крупная сумма за потоп

Лариса СТЕЦЕВИЧ

Норильский городской суд удовлетворил иск жителя Талнаха, у которого
в результате коммунальной аварии затопило квартиру. Теперь управляющая
компания должна выплатить ему почти четверть миллиона рублей.
Екатерина БАРКОВА
Квартиру истца на втором этаже
дома на улице Бауманской в июле 2012
года затопило канализационными водами. Причиной коммунальной аварии
стал засор стояка. В результате затопления в квартире истца были повреждены
коридор, кухня и находящаяся там мебель. В добровольном порядке возместить причиненный ущерб коммунальники отказались.
Согласно заключению экспертов, общая сумма ущерба составила 109,2 тысячи рублей. Суд признал виновной управляющую компанию ООО “Талнахбыт”,
которая ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по техническому
обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, в том числе
канализационной сети (системы водоотведения). Кроме того, в связи с наруше-

нием прав истца у него имелись правовые
основания на компенсацию морального
вреда и на взыскание неустойки за просрочку удовлетворения требований потребителя.
Норильский городской суд постановил взыскать с ООО “Талнахбыт” в пользу пострадавшего 109,2 тысячи рублей в
счет возмещения материального ущерба,
109,2 тысячи рублей неустойки, 3 тысячи
рублей компенсации морального вреда,
10 тысяч рублей расходов на юридические
услуги и 13,5 тысячи рублей расходов на
экспертизу, а также 110,7 тысячи рублей
штрафа (50% от взысканной в пользу истца суммы). В доход местного бюджета суд
взыскал с ответчика госпошлину 5,6 тысячи рублей.
Управляющая организация обжаловала судебное решение в Красноярском
краевом суде. Но суд оставил решение без
изменений.

Традиционно в начале года среди российских учителей начинается отбор лучших представителей профессии
для участия в конкурсе “Учитель года”. Отбор проходит
на трех уровнях: муниципальном, региональном и всероссийском.
В понедельник в Норильске завершился муниципальный этап, в котором принял участие 21 преподаватель. Испытания проводились в три этапа: учебное
занятие, методическое объединение и мастер-класс. На
каждом этапе конкурсанты демонстрировали не только
знания предмета, но и педагогическое мастерство: умение обучать, убеждать, заинтересовывать слушателей,
работать с незнакомой аудиторией. По итогам каждого испытания претендентов на звание “Учитель года
– 2013” становилось все меньше: десять, шесть – и наконец норильчане узнали имя абсолютного победителя.
Им стал Андрей Кривенко, учитель физики из талнахской школы №30. Теперь ему предстоит отстаивать честь
Норильска на региональном уровне, а затем, возможно,
и на всероссийском.

От практики к теории
По словам председателя жюри, директора методического центра Оксаны Шемрук, впервые за историю конкурса жюри было единогласно в выборе победителя. Все
члены судейства отметили новаторские идеи молодого
физика, который свою педагогическую деятельность
строит через практическое применение. На учебном занятии Андрей Кривенко продемонстрировал, как можно

применить формулу давления на практике. Учащимся
было предложено самостоятельно вывести формулу, а затем свериться с теорией.
Кроме того, победитель поделился своими наработками в области робототехники. Ею он занимается со своими учениками во внеурочное время. Как отметила Оксана Шемрук, Кривенко расположил учеников, коллег и
соперников не только умением общаться, но и желанием
делиться знаниями и секретами мастерства, не навязывая
при этом свою точку зрения. Кстати, дети гимназии №1,
уходя с урока Андрея Кривенко, не скрывали сожаления,
что этот преподаватель работает не в их учебном заведении. Это ли не признание? Да и коллеги поддержали судейское решение аплодисментами.
Сам же победитель воспринимает свою победу как начало, полагая, что самое трудное впереди.
– Это огромная ответственность – защищать честь
всего города на региональном уровне, – признался “ЗВ”
Андрей Кривенко. – Я так не боялся и не волновался ни на
госэкзаменах, ни когда впервые переступил порог класса
в качестве учителя. Думаю, что в Красноярске волнений
будет еще больше, все-таки дома и стены помогают, а там
придется бороться с лучшими педагогами края.
Андрей Кривенко – выпускник Красноярского педагогического университета, вуз окончил с красным дипломом. В Норильске работает уже три года и уезжать из
северного города в ближайшем будущем не собирается.
Победитель признается, что не мечтал быть педагогом,
но теперь о выбранной профессии не жалеет. Считает,
что его ученики очень интересные и, несмотря на юный
возраст, уже вполне самостоятельные личности. Более
того, Андрей убежден, что для полноценного воспитания
подрастающего поколения в школе должно работать как
можно больше педагогов-мужчин.

Марина БУШУЕВА
“ЗВ” №15 за 30 января
norilsk-zv.ru/articles/norilskaya_posevnaya__luchshiy_
proekt_sibiri.html
Юродивая:
– “Героические усилия” – это, конечно, чересчур, но
акция действительно хорошая. И хорошо, что вы намерены ее продолжить.
Нидворай:
– Хороший проект, редкий для Норильска.
Суслопаров:
– Я даже больше скажу: “Посевная” – это одно из
лучших мероприятий, которые происходили в городе
за последнее время. Удивлению не было предела, когда
увидел, какое количество людей неравнодушно к месту,
где они живут.

“С каким регионом
вы связываете свое будущее?”
“ЗВ” №8 за 21 января
n o r i l s k - z v. r u / a r t i c l e s / s _ k a k i m _ r e g i o n o m _ v y _
svyazyvaete_svoe_budushee.html
Любовь:
– Дорогие норильчане! Не бойтесь уезжать на материк. Сама выехала два года назад и не нарадуюсь. Отсюда жизнь в Норильске кажется адом. И хотя родилась и
проработала всю жизнь в Норильске, обратно не хочу.
Татьяна:
– А я наоборот. Уже пятый год живу на материке, а
скучаю нет сил. Нет лучше места, чем Норильск. Оказывается, мне комфортнее и радостнее было жить в нем.
Поняла это, когда местом постоянного жительства стал
Новокузнецк, моя малая родина. И дача есть, и денег достаточно, но не хватает полярной ночи, полярного дня,
вьюг, морозов и метелей, северного сияния, вкуснейшей
рыбы и еще многого другого. Люблю тебя, Норильск, всей
душой. И прости, что променяла тебя на другой город.
Владимир:
– Уехал два года назад. Но тянет вернуться. Вернусь
обязательно в течение полугода-года. Материк – это не
только природа и относительно хорошая экология, хотя
я бы не назвал экологичными такие города, как Москва,
Новосибирск, Омск, а именно туда обычно едут норильчане. Материк – это еще и совершенно другой менталитет значительной части населения, о чем все мои
знакомые норильчане говорят как один. Это большие и
неудобные расстояния, пробки, это более высокий уровень преступности. А в мелких материковских городах
на 50–200 тысяч жителей вообще туго. В плане медицины, качества различных услуг.
Евгений:
– Замечательно было бы приобрести или построить
дом, неважно где. Главное, чтобы была своя территория,
стол под деревьями и баня... Так надоело жить в “каменном мешке”, ездить в заплеванном лифте и слушать, как
копошатся соседи за стеной.
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Заполярный Вестник
Среда, 6 февраля 2013 г.

Норильский

калейдоскоп

Например, дисциплину и трудолюбие у “политических”, классово чуждых зэка, которых было большинство, поддерживали с помощью уголовников,
“социально близких” власти заключенных.
Норильскстрою остро недоставало технической интеллигенции. Поэтому для талантливых заключенных старались создать щадящие условия.
Можно сказать, что относительно комфортно жил
и работал первооткрыватель Норильского месторождения медно-никелевых руд Николай Урванцев,
тоже заключенный Норильлага. Среди других знаменитых норильских зэка – лучшие архитекторы
страны Геворг Кочарян, Микаэл Мазманян и ЕкабОльгерт Трушиньш, строительный гений Иерохим
Эпштейн, профессор Николай Федоровский. Но
они жили в неволе!

Горный, особый

Женщины-узницы на работе

❚ НОРИЛЬСК В ИСТОРИИ. ИСТОРИЯ В НОРИЛЬСКЕ

Шаг к вольной жизни

В 1948 году в Норильске был организован особый лагерь – Горный, или Горлаг (Государственный
особого режима лагерь). Оба этих названия были
официально в ходу. Заключенные Горлага выполняли тяжелые физические работы на горнорудных
предприятиях Норильского комбината, земляные
работы на строительстве дорог, медного и механического заводов и самого Норильска. Статус особого, каторжного лагеря позволил руководству комбината использовать его заключенных в условиях,
зачастую связанных с риском для жизни. При этом
послушание большинства зэка достигалось беспределом конвоя и блатных. Заключенные каторжане
были вовсе лишены прав. Численность этого лагеря
составляла не менее 15 тысяч человек в 1948-м и 25
тысяч заключенных, в подавляющем большинстве
своем политических, к 1953 году – времени, когда в
отделениях Горлага произошло знаменитое восстание заключенных.

Черные флаги

◀ Начало на 1-й странице

Важный рабочий инструмент
Летом того же 1935 года в Норильск прибыли первые заключенные. Они жили в палатках и сами строили себе бараки, ограждая их по периметру колючей
проволокой. Так появлялись первые норильские
зоны. Норильлаг начался с мужского лаготделения
№1, что было построено в ущелье Угольного ручья,
совсем недалеко от здания нынешнего АБК рудника “Заполярный”. Неподалеку, на склоне Шмидтихи,
вскоре обосновалось второе лаготделение – женское.
К 1938 году население Норильска составляло около
десяти тысяч человек, из которых заключенными
были около девяти тысяч. Руками этих людей построены все первые объекты комбината.
Надо сказать, что настоящим, масштабным лагерем Норильск стал только с приходом Авраамия
Завенягина. Во-первых, на территории наладили лагерный режим, чего фактически не было при
прежнем начальнике Владимире Матвееве. Это обстоятельство стало одним из пунктов его обвинения во вредительстве. При Матвееве заключенные
достаточно свободно перемещались по территории
и мало чем отличались от вольных строителей.
Во-вторых, в 1939 году прекратил существование один из самых страшных сталинских лагерей
– Соловецкий. Все его заключенные двумя этапами
были доставлены в Норильск, увеличив численность поселка сразу на десять тысяч человек (по
некоторым данным, даже на 19 тысяч). Соловецкие
зэка принесли традиционные правила существования уголовного мира, по которым Норильлаг жил
еще несколько десятилетий.
Вопреки устоявшемуся мнению, надо сказать,
что норильские лагеря не были самыми страшными
в системе ГУЛАГа. Заключенные в Норильске всегда
рассматривались как важный рабочий инструмент,
средство для выполнения плана. Поэтому в нориль-

ских лагерях создавались максимально возможные
условия для работы “контингента” на производстве.
Каждый выполняющий норму был обеспечен спецодеждой, инструментом, местом в бараке, медицинской помощью. В виде поощрения заключенные могли пользоваться ларьком с дефицитными продуктами
или даже ходить в увольнительные и краткосрочные
отпуска. Некоторые имели статус расконвоированных и жили вместе с обычными норильчанами.
Однако тем, кто отказывался от работы, не выполнял поставленные задачи, саботировал, приходилось несладко: нарушителей ждало суровое наказание от заключения в штрафной изолятор (ШИЗО)
до расстрела.
У администрации лагеря всегда были способы воздействия и на основную массу невольников.

Норильлаг в 1953 году был одним из самых больших островов системы лагерей СССР. В нем находилось 34 лагерных отделения, 10 лагпунктов и большое число лагкомандировок. Общее количество
заключенных приближалось к 68 тысячам человек.
В конце марта, после смерти Сталина, заключенные всей страны получили амнистию. Но она коснулась только уголовников и заключенных с малыми
сроками. На свободу вышли десятки тысяч матерых
рецидивистов, почувствовавших свою безнаказанность. Волна преступности захлестнула всю страну,
особенно тяжело пришлось жителям прилагерных населенных пунктов, одним из которых был Норильск.
События того времени мастерски отражены в фильме
Александра Прошкина “Холодное лето 53-го”.
Политические заключенные Горлага оставались
за колючей проволокой. Кроме того, каторжане Горного лагеря, живущие в нечеловеческих условиях,
были подвергнуты дополнительным притеснениям
со стороны специально переведенных сюда уголовников. Например, по приказу генерала Семенова во

Расправа

Зона под Шмидтихой

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

Песня остается с человеком
Лариса ФЕДИШИНА
Уже перед началом вечера стало понятно, что в Малый зал ГЦК все желающие поздравить с 35-летием наш
КСП – клуб самодеятельной песни
(она же авторская, она же бардовская
песня) – не вместились бы. Такой подарок зрителей порадовал “именинников” и добавил им волнения. Ведь на
клубные концерты в последнее время
приходит не так много норильчан, как
на вечера Таймырского фестиваля авторской песни или сольные выступления именитых бардов. А к 35-му дню
рождения клуба поклонники жанра со
стажем и старые друзья КСП собрались вместе: хочется петь, хочется слушать, встретиться с теми, кого давно
не видел. Так что атмосфера в зале образовалась самая доброжелательная.
Алексей АРЛЮКОВ

На праздник принято делать подарки. Первый сделала певица Валерия, не приехавшая
в Норильск, благодаря чему поклонники авторской песни смогли собраться в Большом зале
Городского центра культуры, а не в Малом, как ранее планировалось, и с размахом отметить
день рождения одного из самых популярных в Норильске творческих объединений.

Юбилейный разговор на языке песен

www.norilsk-zv.ru

второе и третье лаготделения забросили вооруженных бандитов, которые пытались взорвать технологическое оборудование, успели поджечь больницу
лагеря. Политические как могли противодействовали уголовникам, но ситуация в Горлаге весной
1953 года сложилась критическая.
Есть данные, что уголовные притеснения и
создание предпосылок для бунта были намеренно
спровоцированы администрацией Горного лагеря
по заданию высшего руководства. Органы госбезопасности после смерти Сталина обоснованно боялись расформирования и даже возмездия, поэтому
стремились показать свою нужность и незаменимость, раскрыв и подавив организованную ими же
череду бунтов в разных лагерях страны. Одним из
них был норильский Горлаг.
Датой начала восстания принято считать 26 мая
1953 года. В этот день начальник караула сержант
Дьяков открыл огонь из автомата по группе заключенных, стоявшей у жилой зоны пятого лаготделения. Он убил и ранил более десяти человек, что
повлекло за собой активные ответные действия заключенных. Администрация бежала за периметр,
а каторжане, захватившие зону, вывесили черные
флаги. В знак солидарности объявили забастовку
четвертое и шестое женское лаготделения, а 5 июня
забастовали уже все лаготделения. Восстанием руководили комитеты, избранные из представителей
бригад, бараков и национальных групп.
Люди не осведомлены о реальном положении
дел в стране, они были уверены, что их трудное положение есть результат самоуправства на местах, и
они надеялись на помощь советской власти из центра. Мятежники требовали: вызвать из Москвы для
пересмотра дел правительственную комиссию, наказать виновных за беспорядки и расстрелы, отменить
кандалы и пытки (ледяной карцер, комары и тому подобное), отменить ношение номеров, снять решетки
и замки с бараков и уважать права человека.
Восставшие создали отделы самообороны и отряды самоохраны, несущие караульную службу.
Они охраняли и представителей администрации,
если те появлялись в зоне.
Прилетевшая из Москвы комиссия, возглавляемая начальником Тюремного управления МВД
СССР полковником Кузнецовым, ничего на месте
решить не смогла, лишь сделав каторжанам некоторые послабления: разрешила снять номера с одежды, решетки с окон, обещала переписку и свидания
с родственниками.
9 июля по радио прозвучало сообщение об аресте
главы НКВД Лаврентия Берии. С запущенного воздушного змея восставшие стали разбрасывать листовки. Вот текст одной из многих: “Берия будет навеки проклят нами и нашими семьями! Мы верим в
то, что советское правительство до конца ликвидирует последствия преступной деятельности, жертвами
которой являемся и мы. Каторжане Горлага”. Члены
комитета начали писать письма во все инстанции: от
правительства страны и руководства КПСС до личных, адресованных Ворошилову, Маленкову и другим. Эти письма, не отправленные из Норильска, потом были приобщены к материалам следствия.

Посвящения друзьям
и фото родителей
По замыслу сценариста Татьяны
Лобановой, программу вечера составили малоизвестные песни российских бардов. В основном тех, кто
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Комиссия Кузнецова была отозвана, а новая комиссия очень долго не приезжала. Ситуация зашла в
тупик. Заключенные требовали или справедливого
расследования, или расстрела. Под таким обращением в ЦК партии подписалось более 3600 человек.
Администрация лагеря, так и не дождавшись руководящих указаний, решила подавить бунт силой.
На штурм прибыли два вооруженных полка войск
МВД, были мобилизованы коммунисты и комсомольцы. Старший оперуполномоченный Егоров организовал группу заключенных-уголовников. Они
были откомандированы в распоряжение начальника центральной тюрьмы “Каларгон” лейтенанта
Ширяева – убийцы и садиста. Группа получила за-

в разные годы приезжал в Норильск
и с кем у клуба сложились дружеские
отношения. Впрочем, легче назвать
имена тех, кто в нашем городе не был,
чем перечислять знакомых норильчанам авторов.
Вспоминали Бориса Вахнюка и его
талантливые посвящения друзьям,
пели Юлия Кима, читали стихи Александра Дольского… Наконец увидели
ту самую избу у горы Хребтовой, которую 35 лет назад построили поющие
туристы. И на празднике открытия решили: быть норильскому КСП. Фото
“родителей” тоже вывели на большой
экран – спасибо им за идею и ее воплощение. Спасибо и работникам Городского центра культуры – за профессионально сделанный видеоряд,
оформление сцены, звук.
Как известно, движение КСП премного послужило не только отечественной культуре, дав целую плеяду
талантливых поэтов, одаренных композиторов, но также принесло пользу
российской науке. В перерывах между
концертами и фестивалями докторские диссертации написали и защитили Дмитрий Сухарев, Александр Дулов,
Александр Городницкий. А сколько
представителей движения авторской
песни имеют степень кандидатов наук!
Из КСП шагнул на “большую эстраду” и стал народным артистом России
Олег Митяев, в писатели выбился Леонид Сергеев. Одно из его последних
творений – литературно-познавательный альманах “Фарш” – преподносили в подарок участникам праздничного концерта “Давно не спетые песни”.
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Заключенный Норильлага

дание чинить самосуд и расправу над арестованными в ходе подавления восстания. Лично руководить
разгромом прилетел из Красноярска начальник краевого управления МВД генерал Павлючек.
В ночь на 4 августа в 23 часа 45 минут в лагерь
на полном ходу ворвались десять автомашин с автоматчиками. Сопротивление было незначительным, и его быстро подавили. Во время штурма было
убито около 100 человек и ранено более 200 человек. Оставшихся в живых руководителей мятежа и
людей, причастных к лагерному самоуправлению,
отправили в центральную тюрьму в руки уголовников. Все активные участники восстания получили
дополнительные сроки и были разбросаны по различным лагерям и тюрьмам Страны Советов.
Всего в восстании 1953 года участвовало шесть
каторжных отделений Горлага и девять отделений Норильских исправительно-трудовых лагерей
(ИТЛ). Некоторые исследователи считают, что это
было первое, самое крупное движение неповиновения в системе советской каторги. Сведения о восстании в Горлаге нигде не публиковались, о нем не
упоминала даже норильская газета “Сталинец”, молчание хранил и листок “Производственный бюллетень”, хотя все стройки Норильска, его заводы, шахты и рудники практически не работали несколько
месяцев.
Норильское восстание вызвало заметный резонанс во всем мире и стало первым шагом к вольной
жизни в городе.
Официально Норильлаг прекратил свое существование в 1956 году, когда Норильск уже три года
имел статус города. Всего за 18 лет существования
Норильского исправительно-трудового лагеря через его отделения прошло около 400 тысяч человек 22 национальностей. Сколько из них погибло,
неизвестно, но в память о жертвах сталинских репрессий у подножия горы Шмидта, на месте старого кладбища, создан мемориальный комплекс “Норильская Голгофа”.
Станислав СТРЮЧКОВ
При написании статьи использованы материалы архивов комбината и города, института “Норильскпроект”, Музея НПР и другие источники.

Тортом сначала налюбовались, потом съели

Сменил жанр Борис Киннер: он теперь
является зрителю то адвокатом, то ювелиром в криминальных сериалах. Елена
Истратова ушла в оперу: пока мы пели
в ГЦК, на другой норильской сцене она
объединяла в музыкально-драматическое полотно Римского-Корсакова и
Моцарта.
Объединяться и у “именинников”
получилось – с гитаристом и лауреатом
международного конкурса Ринатом
Гафуровым, который из второго ряда
партера подыгрывал исполнителям на
сцене. Неожиданный экспромт получился. Приятно, что не было официоза, но отметили многолетнюю работу
с самодеятельными исполнителями и
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авторами Ларисы Лешковой. От депутатского корпуса ей вручили памятный
знак за подготовку юных исполнителей, которой Лариса занимается в талнахском центре внешкольной работы.
Лешкова с товарищами, понятно, ответила песней.
А после концерта все вместе фотографировались – на сцене и в гримерке вокруг именинного торта. Медведя
с гитарой – символ норильского КСП
– разрезать решились не сразу. Красивый торт оказался очень вкусным
и, что особенно приятно, не таким
сладким, как можно было предположить. Так что праздник удался во
всех отношениях.
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